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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОХРАНЕ  И  УКРЕПЛЕНИИ  ЗДОРОВЬЯ   УЧАЩИХСЯ   

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об охране и укреплении здоровья учащихся (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19.04.2010г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2599-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа).  

1.2. Настоящее Положение представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся. 

1.3. Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.  

1.4. Настоящее Положение принято в целях организации работы педагогического коллектива 

Школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, привитию им навыков культуры 

здорового образа жизни, созданию оптимального материально-технического и научно-

методического обеспечения и координации работы всех участников образовательного процесса 

по вопросам здоровьесбережения.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего 

оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья учащихся Школы. 

  2.2. Задачи:  

- разработка системы медико-педагогического мониторинга состояния здоровья, 

физического и психического развития учащихся; 

- отслеживание организации учебно-воспитательного процесса с учетом его 

психологического и физиологического воздействия на организм учащихся и соблюдение 

санитарно-гигиенических норм организации учебно-воспитательного процесса, нормирование 

учебной нагрузки и профилактики утомления учащихся; 

- разработка технологии  медико-педагогического сопровождения учащихся в 

образовательном процессе; 

- организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (учителей, 

учащихся и их родителей (законных представителей)) по вопросам здоровья и здорового образа 

жизни; 

- активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение условий для практической реализации принципов здоровьесбережения в 

учебно-воспитательном процессе; 

- организация методической работы, направленной на профессиональный рост 

педагогических работников через проведение практических занятий, тематических встреч, 

самообразование и т. п. по решению задач сохранения и развития здоровья учащихся, 

формирования здорового образа жизни коллектива  Школы, культуры физического, психического 

и социального здоровья участников образовательного процесса.  
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основой деятельности Школы является создание образовательной среды, ориентированной 

на сохранение и укрепление физического, социального, психологического, нравственного 

здоровья. Основные направления деятельности, включают: 

- организационное: отвечающее за координацию работы Школы по вопросам охраны и 

укрепления здоровья учащихся и сотрудников школы, а также информационную работу, 

пропаганду и просвещение в области здорового образа жизни среди учителей, учащихся и их 

родителей; 

- медико-психологическое: планирующее проведение индивидуальных и коллективных 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников и учителей, обеспечивающий 

становление системы профилактики и коррекции нарушений соматического здоровья с 

использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от 

учебного процесса; 

- оздоровительное: обеспечивающее формирование здорового жизненного стиля, 

активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников Школы, 

учащихся и их родителей; 

- педагогическое: реализующее внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания; 

- родительское:  индивидуальные и групповые методы работы с родителями учащихся, 

стимулирующий повышение внимания родителей школьников к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности, 

работоспособность организма учащихся. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Охрана здоровья  учащихся – это оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

4. 2. Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

учащихся, в том числе обеспечивает: 

4.2.1. текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

4.2.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

4.2.3.  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4.3.   Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Школе в 

порядке, установленном Управлением образования МР «Вуктыл». 

 

                                 5. Медицинское обслуживание 

5.1. Медицинское обслуживание учащихся в Школе обеспечивается медицинским работником, 

который закреплен ГБУЗРК «Вуктыльская центральная районная больница» за  Школой и наряду 

с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания учащихся. 

5.2. Школа  обязана предоставить соответствующее помещение для работы медицинских 

работников. 

 

 

 

 
 
 

 


